
 
 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
на 2022-2023 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



Направления воспитательной 

работы 

Воспитательные 

мероприятия 

Возрастная группа 

сентябрь 

Социальное направление 

воспитания 

«День знаний. Скоро в школу!» Старшая и 

подготовительная 

группы (5-7 лет) 

Патриотическое направление 

воспитания 

«В гости к игрушкам»; 1 младшая группа (2-3 

года) 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Концерт для игрушек «Мы 

любим петь и танцевать» 

2 младшая группа (3-4 

года) 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Здоровье дарит Айболит» Средняя группа (4-5 лет) 

Трудовое направление 

воспитания 

«День дошкольного работника» Старшая и 

подготовительная 

группы (5-7 лет) 

октябрь 

Социальное направление 

воспитания 

Воспитательные мероприятия к 

дню пожилого человека: 

Игровые ситуации «Бабушки и 

дедушки»; 

Концерт для бабушек и 

дедушек 

 

 

 

2 младшая и средняя 

группы; 

Старшая и 

подготовительные 

группы 

Познавательное направление 

воспитания 

«Осенняя прогулка»- рассказ с 

музыкальными иллюстрациями 

1 младшая группа (2-3 

года) 

Познавательное и этико-

эстетическое направления 

воспитания 

 

«Краски осени» 2 младшая, средняя, 

старшая  группы (3-6 

лет) 

ноябрь 

Патриотическое направление 

воспитания 

«День народного единства» Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Спорт, спорт, спорт»- 

спортивные досуги 

Все дошкольные группы 

(2-7 лет) 

Социальное направление 

воспитания 

«День матери» 2 младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группы (3-7 лет) 

декабрь 

Патриотическое направление 

воспитания, 

Социальное направление 

воспитания 

Воспитательные мероприятия к 

дню инвалидов: 

«Поделись улыбкою своей»; 

«Доброцвет» 

2 младшая, средняя 

группы 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Этико-эстетическое, 

познавательное направления 

воспитания 

«Новый год» Все возрастные группы 

(1-7 лет) 

январь 



Патриотическое направление 

воспитания 

Этнокультурное воспитание 

 

 

Колядки 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы (4-7 лет) 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Музыкальная гостиная 2 младшая и средняя 

группы (3--5 лет) 

Социальное и трудовое 

направления воспитания 

КВН «Безопасная дорога» Старшая и 

подготовительная 

группы (5-7 лет) 

февраль 

Патриотическое направление 

воспитания 

«День защитника Отечества» Старшая и 

подготовительная 

группы (5-7 лет) 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитание 

«Зимние забавы» Все возрастные группы 

(1-7 лет) 

март 

Патриотическое направление 

воспитания 

Этнокультурное воспитание 

 

 

Масленица 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы (4-7 лет) 

Социальное направление 

воспитания 

«8 марта» 1 младшая, 2 младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

Познавательное направление 

воспитания 

Викторина «Волшебная книга» Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

апрель 

Познавательное, этико-

эстетическое направления 

воспитания 

«Весна красна» 2 младшая, средняя 

группы 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

Спортивные мероприятия, 

приуроченные к всемирному 

дню здоровья: 

«Мы смелые и умелые», 

«Мы растём сильными и 

смелыми», 

 «Весёлые старты», 

«Детская Олимпиада», 

«Путешествие в Спортландию» 

 

 

 

1 младшая группа 

2 младшая группа 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Патриотическое направление 

воспитания 

«День космонавтики» Старшая и 

подготовительная 

группы (5-7 лет) 

Познавательное направление 

воспитания 

«День земли (развлечение, 

просмотр презентации, беседы) 

Старшая и 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я прививки не боюсь, если 

надо, уколюсь!», мероприятия, 

приуроченное к  Европейской 

неделе иммунизации (просмотр 

презентаций, мультфильмов, 

беседы, проблемные ситуации) 

2 младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительные 

группы (3-7 лет) 



 

Этнокультурное воспитание 

 

Светлая Пасха (пасхальные 

игры) 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы (4-7 лет) 

май 

Патриотическое направление 

воспитания 

Праздник, посвящённый Дню 

победы в ВОВ 

Старшая и 

подготовительная 

группы (5-7 лет) 

Социальное направление 

воспитания 

Мероприятия, приуроченные к 

дню семьи: 

Выставка творческих работ, 

беседы, чтение художественной 

литературы с обсуждением 

2 младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительные 

группы (3-7 лет) 

Познавательное направление 

воспитания 

Выпуск в школу Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

июнь 

Социальное направление 

воспитания 

«День защиты детей» Все возрастные группы 

(1-7 лет) 

Познавательное направление 

воспитания 

«Лето звонкое, будь со мной!» Все возрастные группы 

(1-7 лет) 

Патриотическое направление 

воспитания 

«День города» Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

июль 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Музыкально-литературные 

развлечения: 

«А.С. Пушкин и музыка», 

 

«Музыка и поэзия» 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Познавательное направление 

воспитания 

Праздник мыльных пузырей 2 группа раннего 

возраста, 1 младшая и 2 

младшая группы 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«В поисках Принцессы 

Витаминки» 

Средняя группа 

август 

Познавательное направление 

воспитания 

Фокусы, забавы, шарады: 

«Цветная водичка»; 

«Волшебное превращение»; 

Фокусы и шарады 

 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Познавательное, этико-

эстетическое направления 

воспитания 

«Вот и лето прошло!»- 

викторина знатоков природы 

Средняя, старшая и 

подготовительные 

группы 

Социальное направление 

воспитания 

Показ кукольных спектаклей 2 группа раннего 

возраста, 1 младшая 

группа 
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